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Губернатору Забайкальского края 
Г-же Ждановой Н.Н. 

Уважаемая Наталья Николаевна! 

Общероссийская общественная организация «Ассоциация женщин-
предпринимателей России», зарегистрированная 13 июня 1991 года, является 
автором семи проектов всероссийских конкурсов, проводимых при поддержке 
Совета Федерации ФС РФ и Государственной Думы РФ. Конкурсы проходят с 
1997 года. Все права на проведение конкурсов «Рабочая смена России», «Рабочая 
честь России», «Женщина - директор года», «Молодой директор года», 
«Заслуженный директор России», «Искусство управлять» и «Предприятие XXI 
века» защищены. 

Ежегодно в Москву для участия во всероссийских конкурсах приезжают 
руководители предприятий, признанные лучшими в своих регионах, 
специалисты и рабочие, на которых равняются в трудовых коллективах. За 
20-летнюю историю Всероссийских конкурсов в них приняли участие несколько 
тысяч руководителей и высококвалифицированных специалистов промышленных 
предприятий, строительной отрасли, потребительского рынка и услуг, жилищно-
коммунального хозяйства, научных и образовательных организаций, учреждений 
здравоохранения, социальной защиты и культуры, а также учащиеся колледжей и 
студенты вузов. 

По итогам конкурсов Ассоциация создаёт карту полезного опыта (практик) 
победителей. На карте обозначаются адреса передового опыта, а в приложении 
даются информационные материалы о регионе и его передовиках. 

Уверены, что в Вашем регионе есть кем гордиться и на кого равняться. 
Именно эти люди, победители региональных конкурсов - самые желанные 
участники всероссийских конкурсов. 

По итогам 2017 года всероссийские конкурсы в городе Москве 
проводятся 16 и 17 марта 2018 года. 

Ждём заявки на конкурсы до 15 февраля 2018 года. 

С уважением, 
Руководитель Общероссийской 
женщин-предпринимателей Ро 
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Информация для ответственного исполнителя 

Уверена, что Ваш личный опыт по проведению конкурсов позволит 
избежать организационных недочётов, и всё же разрешите дать Вам 
несколько пожеланий. 

1. Отправлять документы спецпочтой. 

2. Соблюсти сроки предоставления документов в Ассоциацию -
до 15 февраля 2018 года. 

3. Своевременно представить список делегации региона с указанием 
руководителя и регистрационные карточки на каждого члена делегации. 

4. По вопросам заявок на гостиницу обращаться по телефону +79166212657 
Паньшина Наталья Васильевна 

Дополнительную информацию и консультацию по подготовке 
конкурсных документов и участию в конкурсах можно получить по 
электронной почте: irmapotyagova@gmail.com, телефонам: 8 (495) 7020937, 
8 903 7241346, на сайте Ассоциации: www.assower.ru Материалы для 
конкурсов направлять по адресу: 111673, Москва, ул. Суздальская, д. 26, 
корп. 2. 

С уважением, 
Руководитель Общероссийской 
женщин-предпринимателей 
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